Ultra High Speed HDMI™ Certified AOC Cable
4K120Hz/8K60Hz Unidirectional M/M 10m

Наименование продукта:
Ultra High Speed HDMI™ Certified AOC Cable
4K120Hz/8K60Hz Unidirectional M/M 10m
Серия продукта: Кабели
Парт номер: CAC-1376
EAN код: 8719214471729
UPC код: 841615101955
Описание:
Club 3D CAC-1376 ультраскоростной HDMI™ сертифицированный
активный оптический кабель(AOC), который позволяет подключить
дисплей на расстоянии 10 м.
Ультраскоростной HDMI™ 2.1 с увеличенной пропускной способностью
до 48Гбит/с. Увеличение максимальной пропускной способности по
сравнению с предыдущими версиями достигается за счет увеличения
как битрейта каналов передачи данных (с 6 Гбит/с до 12 Гбит/с), так и
количества каналов (с 3 до 4). Это позволяет поддерживать
разрешения 4K 120Гц или 8K60Гц!
В спецификацию включена новая функция - Display Stream Compression
(DSC) 1.2, которая используется для видеоформатов выше 8K с 4:2:0.

Расширенные функции частоты обновления:
- Переменная частота обновления (VRR) уменьшает или устраняет
задержки, заикания и разрывы кадров для более плавного движения
в играх
-Быстрое переключение мультимедиа (QMS) для фильмов и видео
устраняет задержку, которая может привести к пустым экранам перед
отображением контента
-Быстрая передача кадров (QFT) уменьшает задержку.
Ultra High Speed HDMI™ 2.1 также поддерживает статические и
динамические метаданные HDR10.

Характеристики:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Полная совместимость с Ultra High Speed HDMI™ спецификацией
Профессиональный сертифицированный качественный кабель
Кабель является однонаправленным.
Совместим с предыдущими версиями HDMI™
Поддержка Display Stream Compression (DSC) 1.2
Поддержка (U)HD разрешения до 4K120Гц или 8K60Гц (с DSC 1.2)
Поддержка Enhanced Audio Return Channel (eARC)
Поддержка статических и динамических метаданных HDR10
Поддержка VRR, QMS, QFT и автоматического режима низкой
задержки

Для достижения этих разрешений / частот обновления, пожалуйста,
обновите:
- Прошивку телевизора до версии, поддерживающей эти
разрешения/частоту обновления!
- Графические драйверы на вашем компьютере и убедитесь, что
DSC1.2 поддерживается на ваших устройствах для достижения этих
разрешений/частоты обновления!
В случае если вам понадобится помощь в выборе подходящего
кабеля, пожалуйста, посетите наш сайт www.club-3d.com или
напишите нам на support@club3d.com и мы вам поможем.

Поддерживаемые ОС:
• Все

В коробке:
• Ultra High Speed HDMI™ Certified AOC
Cable 4K120Hz/8K60Hz M/M 10m

Интерфейсы
Вход:

Выход:

• 1x HDMI™ Male (метка Источник) • 1x HDMI™ Male (метка Дисплей)

Дополнительная информация:
• Размер коробки: 17.5x17.5x4.5см
• Размеры разъема:
- HDMI™ Male: 6.7 x 2 x 0.9 см
• Длина кабеля: 10м
• Вес коробки: 63 гр
• Вес кабеля: 302 гр
• Общий вес: 365 гр
• Соответствует требованиям ROHS, FCC, и CE EMI

Вход:

Выход:
TM

TM
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